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Сембеков Амир Катеевич 

д.э.н., профессор 

Заведующий кафедрой «Финансы» 

Общий стаж научно-педагогической 

деятельности: 24 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: 

«Страхование», «Страхование в странах 

ЕАЭС», «Оценка эффективности 

инвестиционных проектов». 

Имеются научные публикации в различных 

изданиях – более 30 п.л., автор учебников – 

42 п.л., автор учебных пособий – 55 п.л., 

автор монографий – 45 п.л., более 5 статей в 

журналах входящем в базу Scopus, имеет 

более 15 статей в журналах 

рекомендованных КОКСОН МОН РК. 

amir_sembekov@mail.ru 

 

Даниярова Маржан Тасболатовна 

к.э.н., профессор 

Директор Департамента академического 

развития 

Общий стаж научно-педагогической 

деятельности: 26 лет  

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Налоги 

и налогообложение», «Налоговое 

планирование и налоговый контроль».  

Имеются научные публикации в различных 

изданиях – более 30  п.л., автор 1 учебного 

пособия, соавтор 3 монографий, 1 статья в 

журналах входящем в базу Scopus, 5 статей 

в журналах рекомендованных КОКСОН 

МОН РК. dan_mar_tas@mail.ru 

mailto:dan_mar_tas@mail.ru


 

Серикова Гульзира Салмагамбетовна 

к.э.н., профессор 

Декан Факультета финансов, логистики и 

цифровых технологий 

 

Общий стаж научно-педагогической 

деятельности: 26 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате:

 «Финансы», «Страхование», в магистратуре: 

«Финасовый менеджмент в страховых 

компаниях». 

Имеются научные публикации в различных 

изданиях – более 50 п.л., автор 3 учебных 

пособий под грифом МОН РК – 60 п.л., автор 

4 монографий (2 соавтор.), 6 статей в 

журналах входящем в базу Scopus, имеет 

более 20 статей в журналах 

рекомендованных КОКСОН МОН РК. 

serikovagul@mail.ru 

 

Татиева Галия Амандыковна 

к.э.н., доцент 

 

Общий стаж научно-педагогической 

деятельности: 40 лет 

Ведет дисциплины в бакалавриате 

«Финансы», «Государственный бюджет». 

Имеются научные публикации в различных 

изданиях – более 45 п.л., автор учебных 

пособий – 10 п.л. 

amandyk.galiya@mail.ru 

 

mailto:serikovagul@mail.ru


 

Аубакирова Алтынай Тлешовна 

к.э.н., доцент 

 

Общий стаж научно-педагогической 

деятельности: 22 года 

Ведет дисциплины в магистратуре: 

«Финансовый менеджмент (продвинутый 

курс)», «Финансирование инвестиционных 

проектов», в бакалавриате «Корпоративные 

финансы», «Финансовый менеджмент», 

«Финансовый контроль», «Финансовый 

мониторинг», «Финансы, 

транснациональных корпораций», 

«Бюджетирование». 

Имеются публикации в различных изданиях 

и международных научно-практических 

конференциях – 5,7 п.л., автор 4 учебных 

пособий – 38,5 п.л. 

Aubakirova-altynai@mail.ru 

 

 

 

Улаков Назар Сайранович 

к.э.н., доцент 

 

Общий стаж научно-педагогической 

деятельности: 17 лет 

Ведет дисциплины в бакалавриате 

«Введение в финансы», «Налоги и 

налогообложение», «Taxes and taxation», в 

магистратуре «Теория финансов», 

«Налоговые системы стран ЕАЭС», 

«Financial risk management». 

Имеются научные публикации в различных 

изданиях – более 30 п.л., автор учебных 

пособий – 30 п.л., автор монографий – 20 

п.л., более 10 статей в журналах, входящих в 

базу Scopus, имеет более 5 статей в 

журналах, рекомендованных ККСОН МОН 

РК 

nazarulakov@gmail.com  

 



 

Тынгишева Айнур Мухамедкалиевна 

PhD, преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической 

деятельности: 7 лет 

Ведет дисциплины в бакалавриате 

«Налоговое планирование и налоговый 

контроль», «Налоги и налогообложение», 

«Страхование», «Финансы». 

Имеются научные публикации в различных 

изданиях – 2 статьи в журналах, входящих в 

базу Web of Science, 5 статей в журналах, 

рекомендованных КОКСОН РК 

ajnur-88@mail.ru 

 

 

Ансабаева Рымгул Смагуловна 

магистр, старший преподаватель 

Общий стаж научно-педагогической 

деятельности 27 лет.  

Ведет дисциплины в бакалавриате на 

государственном языке «Финансы», 

«Страхование», «Финансы зарубежных 

государств», «Финансы транснациональных 

компаний», «Оценка эффективности 

инвестиционных проектов», «Финансовый 

контроль».  

Имеются научные публикации в различных 

изданиях - 7,5 п.л., автор учебных пособий – 

15 п.л., учебник -17,5 п.л. 

ansabaeva68@mail.ru  

 



 

Айтбек Серікбол Қуанышұлы 

магистр, старший преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической 

деятельности – 17 лет 

Ведет дисциплины на государственном и 

русском языках «Финансы», «Введение в 

финансы», «Корпоративные финансы». 

Имеются научные публикации в различных 

изданиях - 5,0 п.л., 1 статья в журналах 

входящих в базу данных SCOPUS, автор 

учебных пособий – 37,5 п.л., монографии – 

10 п.л. 

Ask-070@mail.ru  

 

 

Игликова Динара Дакеновна 

магистр, старший преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической 

деятельности: 14 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Салық 

және салық салу»; «Салықтық жоспарлау 

және салықтық бақылау»; «Бюждеттік есеп 

және есептілік»; «Қазынашылықтағы 

бюджеттік есеп және есептілік»; 

«Қаржылық бақылау»; «Кәсіпкерлік»; «ЕЭО 

елдерінде салық салу»; «Трансұлттық 

компаниялардың қаржысы»; «Финансы»; 

«Введение в финансы». 

Имеются научные публикации в различных 

изданиях – более 20 п.л., автор учебных 

пособий – 40 п.л., автор совместных 

монографий – 15 п.л., 1 статья в журнале 

входящий базу Scopus;  

dinara_iglikova@mail.ru 



 

Майкенова Алия Егинбаевна 

магистр, старший преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической 

деятельности: 17 лет 

Ведет дисциплины «Проектное 

финансирование», «Бюджетный учет и 

отчетность в казначействе», 

«Бюджетирование», «Страхование», 

«Финансовый контроль», «Бюджетный учет 

и отчетность», «Финансы», 

«Государственный бюджет» 

Имеются научные публикации в различных 

международных, республиканских и 

зарубежных  изданиях – более 25,0 п.л, автор 

3-х  учебных пособий - 30,0 п.л. 

Aliya_maikenova@mail.ru 

 

 

Ибраева Асем Джумагансеевна 

Магистр, преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической 

деятельности  11 лет. 

Ведет дисциплины «Ведение в финансы», 

«Корпоративные финансы», «Финансовый 

менеджмент», «Страхование», 

«Государственный бюджет». 

Имеются научные публикации в различных 

изданиях, учебное пособие и электронный 

учебник. 

simok79@mail.ru 

 

 


